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СЕНАТОРСКОЙ
ГОСТИНОЙ
ОБСУЖДАЛИ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ
НАУКИ
Интересный разговор получился у столичных журналистов с
членом Комитета Совета Федерации по науке, образованию,
культуре и информационной политике Арнольдом Тулохоновым в
сенаторской гостиной (совместный проект пресс-службы Совета
Федерации и Союза журналистов Москвы).
Проекту более десяти лет. За эти годы прошли встречи со
многими сенаторами. И каждая встреча – это обсуждение
серьёзный темы, которая волнует общественность. Нынешняя
сенаторская была посвящена проблемам отечественной науки. Да,
это и не удивительно. Арнольд Кириллович Тулохонов известный
ученый – член-корреспондент Российской академии наук, доктор
географических наук, профессор. В верхней палате он – один из
немногих представителей главного научного центра страны,
который пытаются превратить во второразрядную организацию.
«Если это будет сделано, – отметил сенатор, – то можно
сказать, что наша могучая Россия станет колонией. Без науки у
страны мрачное будущее». Эту же мысль поддержали участники
встречи: заместитель главного редактора журнала «Наука и
жизнь» Дмитрий Зыков, обозреватель журнала «Химия и жизнь»
Сергей Комаров, главный редактор информационного агентства
Флайт-О Ольга Овчинникова, другие гости сенаторской.
Участники гостиной особо подчеркнули, что наука должна быть
востребована обществом и государством. Интересовали
журналистов и вопросы привлечения к научной деятельности
молодежи, на что ученый сказал, что студенты вузов и молодые
специалисты более осознанно выбирают области исследований, не
замыкаясь только на направлениях, над которыми работают в их
вузе. Они предлагают свои идеи, внося «свежую струю» и ускоряя

научный прогресс.
Сенатор особо подчеркнул, что популяризация результатов
исследований и пропаганда возможностей приложения собственных
сил в науке способствуют притоку талантливой молодежи сначала
в университеты, а затем – в исследовательские центры,
обеспечивая, тем самым, естественную смену поколений ученых и
непрерывность прогресса в науке.
Журналисты были едины с сенатором в том, что сегодня проблемы
просветительства в России становятся все острее. Затрагивая
эту тему, Арнольд Тулохонов напомнил представителям средств
массовой информации о том, что ранее научно-популярная
литература издавалась ежегодно и большими тиражами. Так, в
1940 году было издано 1145 научных журналов и брошюр тиражом
12,8 млн. экземпляров. В 1972 году издано 2903 научнопопулярных книг и брошюр тиражом 66,6 млн. экземпляров, а в
1990 году выпущено 2268 наименований научно-популярной
литературы общим тиражом 218,3 млн. экземпляров. «В настоящее
время такой статистики не существует, как не существует и
Всесоюзного общества «Знание», – констатировал парламентарий.
Законодатель отметил также падение рынка научно-популярных
журналов России в 90-е годы. По его словам, тираж журнала
«Наука и жизнь» в 80-е годы составлял 3 млн. 400 тыс. экз., в
2000 году – 40 тыс. экз. Журнал «Знание – сила» издавался
тиражом 700 тыс. экз., а в 2000 году составил 5 тыс. экз.
По мнению Арнольда Тулохонова, сегодня не только Россия, но и
многие страны переживают «нашествие враждебного отношения к
просветительству», о чем свидетельствует огромное количество
псевдонаучных материалов и передач в печатных и электронных
СМИ. Противодействовать накопившимся проблемам только законами
и другими запретительными мерами невозможно. Необходима
системная просветительская работа с участием представителей
научного сообщества, популяризация и повышение престижа науки,
привлечение в науку молодежи, усиление мер государственной
поддержки молодых и талантливых ученых.

Представители ряда научных изданий предложили не
ограничиваться сегодняшней встречей в сенаторской гостиной,
эта работа должна вестись целенаправленно. Было внесено
предложение провести при информационной поддержке Союза
журналистов Москвы в стенах Совета Федерации серию круглых
столов по проблемам отечественной науки.
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